
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика»

На основании приказа министерства образования Тульской области от 
06.12.2022 № 2631 «О проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов “Живая классика”», в соответствии с Планом работы 
управления образования администрации города Тулы на 2023 год

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» (далее - Конкурс) в соответствии с Положением о 
Конкурсе (Приложение № 1) в период с 13.03.2023 года по 20.03.2023 года.

2. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса 
(Приложение № 2).

3. Отделу развития воспитания и организации оздоровления детей 
управления образования администрации города Тулы (Юрищева Л.В.) 
обеспечить организацию и координацию проведения муниципального этапа 
Конкурса.

4. И.о. директора муниципального казённого учреждения «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников города Тулы» Белевцевой Е.В. обеспечить информирование 
образовательных организаций, подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы, о проведении муниципального этапа Конкурса в 
срок до 09.03.2023 года, информационную поддержку проведения Конкурса.

5. Директору муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Городской центр развития и научно- 
технического творчества детей и юношества» Субботину А.А.:

5.1. Организовать проведение муниципального этапа Конкурса в 
установленные сроки;

5.2. Организовать работу жюри муниципального этапа Конкурса в срок 
до 17.03.2023 года;

5.3. Разместить отчет о проведении муниципального этапа Конкурса на 
странице муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Городской центр развития и научно-технического творчества 
детей и юношества», а также в личном кабинете куратора в срок до 20.03.2023.

6. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации города Тулы:

№ Р - да /

ПРИКАЗЫВАЮ:



6.1. Обеспечить информирование о Конкурсе всех заинтересованных 
участников образовательных отношений;

6.2. Определить куратора школьного этапа Конкурса;
6.3. Обеспечить проведение школьного этапа Конкурса в установленные 

сроки;
6.4. Разместить отчет о проведении школьного этапа Конкурса в личном 

кабинете куратора школьного этапа в срок до 13.03.2023.
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации города Тулы К).И. Ю дину.
-

Начальник управления образования -• с
администрации города Тулы ( Г у ^  Т- В. Золотова



Приложение № 1 

 к приказу управления образования 

 администрации города Тулы 

от 16.01.2023 № 5-осн 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» (далее – Конкурс) проводится с 13.03.2023 года по 17.03.2023 года. 

1.2. Организатором Конкурса является управление образования 
администрации города Тулы. Оператором Конкурса является муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Городской центр 
развития и научно-технического творчества детей и юношества» (далее – 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»). 

1.3. Конкурс – соревновательное мероприятие по чтению вслух 
(декламации) отрывков из прозаических произведений российских и 
зарубежных писателей. 

В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке 
отрывок из выбранного ими прозаического произведения. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является повышение интереса обучающихся к 

чтению. 

2.2. Для реализации этой цели Конкурс решает следующие задачи: 

– формирование привычки к чтению, развитие эмоционального 

интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе 

глубокого осмысления текста; 

– расширение читательского кругозора детей через знакомство с 

произведениями русской литературы XVIII-XXI вв., с современной русской 

детской и подростковой литературой, с зарубежной и региональной 

литературой; 

– поиск и поддержка талантливых детей, создание социального лифта для 

читающих детей, формирование сообщества читающих детей; 

– знакомство школьников с возможностями современных библиотек, 

создание сетевой среды, пропагандирующей чтение как ценность. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов 
учреждений общего и дополнительного образования города Тулы не младше 10 
и не старше 17 лет (включительно). Победители муниципального этапа   
Конкурса принимают участие в региональном этапе Конкурса. Участие в 
Конкурсе является бесплатным. 



 

4. Руководство Конкурсом 
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, 

формируемый МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 
4.2. Оргкомитет утверждает состав жюри, систему экспертных оценок, 

подводит итоги Конкурса, информирует участников об итогах Конкурса, 
организует награждение победителей, направляет победителей на региональный 
этап Конкурса. 

4.3. Для проведения школьного этапа Конкурса в образовательных 
учреждениях создаются школьные оргкомитеты и жюри. 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе регистрацию на официальном сайте 

www.youngreaders.ru должны пройти как участники Конкурса, так и  

ответственные за проведение конкурса в школе, муниципалитете. Регистрацию 

для участия в Конкурсе может пройти как участник, так и законный 

представитель участника. Для получения оперативной информации о ходе 

проведения Конкурса участникам также рекомендуется зарегистрироваться в 

официальном сообществе http://vk.com/young readers. 

 Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса Оргкомитет 

образовательного учреждения направляет до 13 марта 2023 года на электронную 

почту marina.alekseenko@tularegion.org  протокол школьного этапа 

(Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных муниципального 

и регионального этапов (Приложения 2, 3)  муниципальному куратору, 

отвечающему за организацию Конкурса на территории муниципального 

образования Котовой Анастасии Михайловне – заместителю директора по 

воспитательной работе МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» (тел. 50-50-84) 

5.2. Муниципальный этап Конкурса проводится в два этапа: 

– отборочный этап проводится 17 марта 2023 года в МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» по адресу: ул. Революции, д.2., среди победителей школьного 

этапа. Начало в 13.00. График выступлений участников доводится до сведения 

конкурсантов не позднее 15 марта 2023года.  

– финал муниципального этапа Конкурса проводится 17 марта среди 

победителей отборочного этапа. 

Отчет о проведении муниципального этапа Конкурса, включающий имена 

победителей, название произведений, фотографии, размещается на сайте 

www.youngreaders.ru, а также в личном кабинете куратора муниципального этапа 

в срок до  20 марта 2023 года. В противном случае победители муниципального 

этапа Конкурса не будут допущены к участию в региональном этапе Конкурса. 

В региональном этапе Конкурса принимают участие победители 

муниципального этапа – не более 3-х человек. 

Для участия в региональном этапе Конкурса МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

передает до 20 марта 2022 года протокол и согласие на обработку персональных 
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данных участников (Приложение 4) в министерство образования Тульской 

области. 

Контактное лицо: Молчанова Вероника Юрьевна, тел. 8 (4872) 31-64-08. 

5.3. Формат очного проведения Конкурса может быть изменен на онлайн-

формат в связи с эпидемиологической обстановкой в городе. 

5.4. В ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти 

отрывок из любого прозаического произведения любого русского или 

зарубежного автора. 

5.5. Организаторам Конкурса рекомендуется предлагать участникам на 

выбор произведения русских писателей XVIII-XXI века, произведения 

современных русских писателей, произведения зарубежных авторов. 

Окончательный выбор произведения должен совершаться самим участником 

Конкурса. 

5.6. Продолжительность выступления каждого участника — не более 5 

минут, рекомендованная продолжительность выступления - 3-4 минуты. При 

превышении регламента члены жюри имеют право прервать выступление. 

5.7. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Использование музыкального 

сопровождения, декораций и костюмов не учитывается при выставлении баллов 

за выступление и не является рекомендацией. Участник не имеет права 

использовать запись голоса. Каждый участник Конкурса выступает 

самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи других 

лиц. 

5.8. Участник Конкурса имеет право выступать на школьном, 

муниципальном и региональном этапах Конкурса как с одним и тем же 

произведением, так и менять произведение. Участник Конкурса не имеет право 

менять произведение перед выступлением в финале и суперфинале Конкурса. 

5.9. Победители и финалисты Конкурса прошлых лет принимают участие 

в Конкурсе на общих основаниях, но обязаны выбирать для выступления 

отрывки из других произведений. 

6. Оценка выступлений участников Конкурса 

6.1. Выступления оцениваются по следующим критериям: 
выбор текста произведения: органичность выбранного произведения 

исполнителю, соответствие возрасту, выбор отрывка. Текст произведения 
должен быть издан в профессиональном издательстве тиражом не менее 2000 
экз. (максимальное количество баллов по критерию «Выбор текста 
произведения» - 5 баллов). 

способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя: чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель 
(член жюри) понял ее. Оценивается от 0 до 5 баллов; 

чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заставить 
задуматься, смеяться, сопереживать. Оценивается от 0 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов по данному критерию – 10 баллов.  (от 0 до 10 
баллов); 

 

 

 

 

 

 

 



грамотная речь: правильная расстановка ударений и грамотное 

произношение слов (за исключением случаев, когда речевые ошибки являются 
особенностью речи героя произведения), оценивается от 0 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов по данному критерию-5 баллов; 

  дикция, расстановка логических ударений, пауз: выразительность 
дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с фонетическими нормами 
языка оценивается от 0 до 5 баллов.  

Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов. 
Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 25 баллов. 

6.2. Оценки участников жюри вносит в оценочный лист (Приложение 4). 

6.3. Форма голосования жюри – закрытая. Жюри принимает решение на 

основе выставленных баллов 

6.4. В случае превышения участником временного регламента (4 минуты) 

члены жюри имеют право прервать выступление. Недопустима дисквалификация 

и снижение баллов за превышение временного регламента. 

6.5.  В случае, если максимальное количество баллов набрали более 3-х 

участников, проводится дополнительное голосование каждым членом жюри. В 

случае спорной ситуации решение принимается Председателем жюри.  

6.6.  При отказе (либо иных обстоятельствах) победителя этапа принимать 

участие в следующем этапе конкурса, на следующий этап приглашается 

участник, следующий по списку за вошедшими в тройку победителями, 

набравшими максимальное количество баллов. Отказ победителя оформляется в 

письменном виде. 

6.7. Апелляции по поводу нарушений проведения этапов Конкурса 

принимаются в срок не позднее 5 календарных дней с момента объявления 

результатов этапа. Апелляции принимаются по электронной почте региональных 

кураторов, которые указаны в личном кабинете участников на сайте в свободной 

форме. Апелляцию рассматривает региональный куратор путем пересчета баллов 

каждого члена жюри в оценочных листах.  

6.8.  В случае грубого нарушения проведения этапов конкурса возможен 

пересмотр результатов конкурса с повторным проведением этапа. Решение о 

повторном проведении этапа принимается региональным куратором конкурса и 

Оргкомитетом конкурса. 

6.9.  Оценочные листы хранятся до 01.07.2023. Оценочные листы должны 

быть предъявлены Оргкомитету по требованию. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 Победителями муниципального этапа Конкурса считаются три участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломами 

«Победителя муниципального этапа Конкурса» и направляются для участия в 

региональном этапе Конкурса. 

 

8. Обработка персональных данных 

 8.1. Управление образования администрации города Тулы поручает 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», оператору Конкурса, обработку определенных 



категорий персональных данных субъектов персональных данных в рамках 

целей Конкурса с их письменного согласия. Вид обработки персональных 

данных: сбор, обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение, 

использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение. 

 8.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 

передачу министерству образования Тульской области возлагается на МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ». 

 8.3. Оператор Конкурса несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 

обработки персональных данных и за разглашение информации ограниченного 

доступа. 

  



Приложение № 1 

К Положению о муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри по итогам школьного этапа Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 

 

Название органа МО__________________________________________________ 

Ф.И.О.(полностью) председателя жюри ________________________________________  

Контактный телефон ________________________________________________________  

Дата заседания _____________________________________________________________  

Направить на муниципальный этап Конкурса победителей школьного этапа 

Конкурса: 

  

 1._______________________________________________________________ 
(название произведения, автор) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участника (полностью), число, месяц и год рождения) 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагога, образовательное учреждение, адрес, мобильный телефон) 
 

2. _____________________________________________________________ 
(название произведения, автор) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участника (полностью), число, месяц и год рождения) 
 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагога, образовательное учреждение, адрес, мобильный телефон) 

3. _____________________________________________________________ 
(название произведения, автор) 
 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника (полностью), число, месяц и год рождения) 
 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагога, образовательное учреждение, адрес, мобильный телефон) 

 

Протокол утвержден  ______________ 2023 года 

  

подпись руководителя ОУ (Ф.И.О.) 

МП 
 
 
 

Дополнительная информация: 
    

- количество участников муниципального этапа; 
     

- среди них: 
о дети-сироты 

     

о дети с ОВЗ 
     

о дети девиантного поведения 
     

 



Приложение № 2 

к Положению о муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри по итогам муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

Название органа МОУО_______________________________________________ 

Ф.И.О.(полностью) председателя жюри__________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________ 

Дата заседания_______________________________________________________ 

Направить на региональный этап Конкурса победителей 
муниципального этапа Конкурса: 
1.______________________________________________________________ 

(название произведения, автор) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участника (полностью), число, месяц и год рождения) 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. педагога, образовательное учреждение, адрес, мобильный телефон) 

2.______________________________________________________________________________ 
(название произведения, автор) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участника (полностью), число, месяц и год рождения) 
 

______________________________________________________________________________________________________________(Ф.
И.О. педагога, образовательное учреждение, адрес, мобильный телефон) 

3.______________________________________________________________ 
(название произведения, автор) 
 

____________________________________________________________________________________________________________(Ф.
И.О. участника (полностью), число, месяц и год рождения) 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагога, образовательное учреждение, адрес, мобильный телефон) 

 

Протокол утвержден ______________ 2023 г. 

подпись руководителя органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования 

МП 

  

(Ф.И.О.) 



Приложение № 3 

к Положению о муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 
 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных участника 

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 
Я,___________________________________________________________________, проживающий 

(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

по адресу: ___________________________________________________, паспорт серии __________ 
                                                        (адрес представителя обучающегося) 

номер _____________, выдан __________________________________________________________ 
                                                                                                                   (указать орган, которым выдан паспорт) 

______________________________________________________________ «___» _______ _____ года 
(дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», с целью участия в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес 

регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, 

д. 9; на обработку, персональных данных учащегося________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника) 

____________________________________________________________________________________,  

 

проживающего по адресу______________________________________________________________, 
(адрес, 

_____________________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о рождении, паспорта 

_____________________________________________________________________________________ 

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 

наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места жительства, 

номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение персональных 

данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, 

г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная обработка, с 

передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей по сети 

Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» мая 2023 г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных 

в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес министерства образования 

Тульской области. 

                  ______________________          «___»_____________ ______ г. 
(подпись)     (дата, месяц и год заполнения) 

 

  



Приложение № 4 

К Положению о муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 
 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных участника 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 
Я,___________________________________________________________________, проживающий 

(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

по адресу: ___________________________________________________, паспорт серии __________ 
                                                        (адрес представителя обучающегося) 

номер _____________, выдан __________________________________________________________ 
                                                                                                                   (указать орган, которым выдан паспорт) 

______________________________________________________________ «___» _______ _____ года 
(дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», с целью участия в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес 

регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, 

д. 9; на обработку, персональных данных учащегося________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника) 

____________________________________________________________________________________,  

 

проживающего по адресу______________________________________________________________, 
(адрес, 

_____________________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о рождении, паспорта 

_____________________________________________________________________________________ 

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 

наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места жительства, 

номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение персональных 

данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, 

г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная обработка, с 

передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей по сети 

Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» мая 2023 г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных 

в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес министерства образования 

Тульской области. 

                  ______________________          «___»_____________ ______ г. 

 
(подпись)     (дата, месяц и год заполнения) 

 
 

  



Приложение № 2 

 к приказу управления образования  

администрации города Тулы 

от 16.01.2023 № 5-осн 

 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

 

1.  Юдина Юлия Игоревна, заместитель начальника управления 
образования администрации города Тулы. 
2.  Юрищева Людмила Викторовна, начальник отдела воспитания и 
организации оздоровления детей управления образования администрации 
города Тулы. 
3.  Соловьева Галина Ивановна, начальник отдела муниципального 
казённого учреждения «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников города Тулы». 
4. Субботин Алексей Андреевич, директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Городской центр развития 

и научно-технического творчества детей и юношества». 
5.  Котова Анастасия Михайловна, заместитель директора по ВР 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Городской центр развитияи научно-технического творчества детей и 
юношества». 
6.  Кузнецова Мария Валерьевна, педагог-организатор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Городской центр 
развития и научно-технического творчества детей и юношества». 

 
 


